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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 
город Пермь   

20.04.2017 года  Дело № А50-24495/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена 06.04.2017 года.  

Полный текст решения изготовлен 20.04.2017 года. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Богаткиной Н.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Паны Л.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ООО «Энергоклимат» (ОГРН 1085906005019 / ИНН 5906084087)  

к ответчику: МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. 

Перми (ОГРН 1025900892291 / ИНН 5904081838) 

о взыскании 5 460 789 руб. 23 коп.  

 

с участием представителей: 

 

от истца – Женина Е.А., по доверенности от 25.05.2016г. (т.6, л.д.99),  

паспорт;   

от ответчика – Вылегжанина А.А., по доверенности от 20.02.2017г., паспорт  

 

Суд установил 

 

Истец, ООО «Энергоклимат» обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением к ответчику, МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

269» г. Перми о взыскании 5 460 788,86 рублей, в том числе: 3 670 868,62 

рублей задолженность за работы, выполненные по договору № 1 от 

12.05.2015г., 1 336 523,46 рублей – дополнительные работы, 479 057,43 

рублей убытки (с учетом уточнения от 15.08.2016г.) (т.5, л.д.40). 
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Определением суда от 23.10.2015г. исковое заявление принято к 

производству, предварительное судебное заседание назначено на 30.11.2015г. 

(т.1, л.д.1).    

Определением суда от 23.12.2015г. по делу № А50-24495/2015 назначена 

судебная строительно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы 

поручено эксперту ФБУ Пермская лаборатория судебной экспертизы 

Бусаркиной Любови Климентьевне (т.2, л.д.296). 

18.01.2016г. в арбитражный суд поступили ходатайства эксперта (исх. от 

15.01.2016 № № 10-167, № 10-168) в которых эксперт просит представить 

акты освидетельствования скрытых работ, выполненных ООО 

«Энергоклимат» по договору № 1 от 12.05.2015г. (т.3, л.д.3)  

Также в ходатайстве эксперт сообщает, что в штате ФБУ Пермская 

лаборатория судебной экспертизы отсутствуют узконаправленные 

специалисты по инженерным сетям, в связи с чем, для ответа на 

поставленные вопросы по выполненным работам по водоснабжению и 

водоотведению, по отоплению, вентиляции и тепловым сетям, 

электромонтажным работам, необходимо привлечь специалистов.  

После изучения материалов дела и вопросов, поставленных на 

разрешение эксперта, в связи с большим объемом общестроительных работ и 

сложностью экспертизы, эксперт просит назначить комиссионную 

экспертизу, привлечь второго эксперта ФБУ Пермская лаборатория судебной 

экспертизы Митюшеву Ксению Борисовну. Окончательная стоимость 

экспертизы по общестроительным работам определена в размере 144 000 

рублей. В связи с чем, эксперт просит рассмотреть вопрос об увеличении 

стоимости экспертизы по общестроительным работам до 144 000 рублей (т.3, 

л.д.1). 

Определением суда от 21.01.2016 рассмотрение ходатайств эксперта 

назначено на 29.01.2016 (т.3, л.д.7). 

В судебное заседание 29.01.2016г. обеспечена явка представителей 

истца, ответчика. 

Как пояснил представитель истца, акты освидетельствования скрытых работ, 

выполненных ООО «Энергоклимат» по договору № 1 от 12.05.2015г. были 

переданы ответчику в трех экземплярах, до настоящего времени не 

возвращена. В подтверждении представлено сопроводительное письмо от 

02.09.2015г. № 206-тен (т.3, л.д.11-13). 

По поводу назначения по делу № А50-24495/2015 комиссионной 

экспертизы, с привлечением второго эксперта ФБУ Пермская лаборатория 

судебной экспертизы – Матюшевой Ксении Борисовны, эксперта по 

инженерным сетям, а также увеличения стоимости экспертизы, просит 

рассмотрение ходатайства отложить, с целью предоставления информации по 

кандидатурам. 

Представитель ответчика не возражает об отложении рассмотрении 

ходатайства. 
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В связи с тем, что в судебном заседании судом не разрешен вопрос по 

субъектному составу экспертов, рассмотрение вопроса об увеличении 

стоимости экспертизы, а в последующем и определении стоимости 

экспертизы как общестроительных работ, так и работ по инженерным сетям, 

судебное заседание отложено на 25.02.2016г. (т.3, л.д.15). 

Истцом представлено ходатайство, в котором проведение экспертизы 

просит поручить экспертам ООО «Бизнес Эксперт. К ходатайству 

представлено письмо экспертной организации о возможности проведения 

экспертизы по поставленным вопросам. Стоимость экспертизы составит 

160 000 рублей (т.3, л.д.18-21). 

В судебное заседание 25.02.2016г. объявлен перерыв до 04.03.2016г.  

После перерыва заседание возобновлено 04.03.2016г. 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми также 

представлены письма экспертных организаций о возможности проведения 

экспертизы, по поставленным судом вопросам: 

- ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет - стоимость экспертизы составит 269 000 

рублей; 

- АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» - стоимость 

экспертизы составит 400 000 рублей (т.3, л.д.99-102). 

ООО «Энергоклимат» на депозитный счет внесены денежные средства в 

размере 112 000 рублей, платежное поручение от 02.03.2016г. № 88 (т.3, 

л.д.103). 

При рассмотрении ходатайства о назначении экспертизы, ООО 

«Энергоклимат» на депозитный счет Арбитражного суда Пермского края 

были внесены денежные средства в размере 48 000 рублей. 

Определением суда от 04.03.2017г. по делу № А50-24495/2015 назначена 

комиссионная судебная строительно-техническая экспертиза. Проведение 

экспертизы поручено экспертам ООО «Бизнес Эксперт» Колесниченко 

Екатерине Алексеевне, Першину Виталию Ивановичу, Ушакову Алексею 

Сергеевичу (т.3, л.д.105-110). 

24.05.2016г. в суд поступило ходатайство экспертной организации ООО 

«Бизнес Эксперт» о продлении срока проведения экспертизы до 30.05.2016 и 

повышении стоимости комиссионной судебной строительно-технической 

экспертизы на 40 000 рублей (т.3, л.д.124). 

Определением суда от 25.05.2016 рассмотрение ходатайства эксперта 

назначено на 06.06.2016 (т.3, л.д.126).   

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что против 

увеличения стоимости экспертизы возражает.  

Истец в судебное заседание не явился, направил ходатайство, против 

увеличения стоимости экспертизы и продления срока производства 

экспертизы не возражает (т.3, л.д.129).  

Определением суда от 06.06.2016г. в удовлетворении ходатайства об 

увеличении стоимости экспертизы отказано. Срок проведения комиссионной 
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судебной строительно-технической экспертизы продлен. Конечный срок 

проведения экспертизы и представления заключения в арбитражный суд – 

17.06.2016 (т.3, л.д.136). 

27.06.2016 в арбитражный суд поступило заключение экспертизы (т.4, 

л.д.1). 

Определением суда от 29.06.2016г.  судебное заседание для решения 

вопроса о возобновлении производства по делу и проведения судебного 

разбирательства назначено на 28.07.2016г. (т.4, л.д.1). 

Протокольным определением от 28.07.2016г. производство по делу 

возобновлено. 

Ответчиком представлена рецензия на экспертное заключение (т.4, 

л.д.2), с учетом выводов в рецензии, заявлено ходатайство о вызове эксперта 

в судебное заседание для дачи пояснений. 

Определением суда от 28.07.2016г. судебное разбирательство отложено 

на 15.08.2016г. (т.4, л.д.27). 

Истцом и ответчиком представлены вопросы эксперту (т.4, л.д.48-50). 

В судебном заседании экспертом даны пояснения по замечаниям 

сторон на экспертное заключение. 

Эксперт Колесниченко Е.А. неоднократно вызывалась в судебные 

заседания для дачи пояснений по экспертному заключению. 

  С учетом пояснений эксперта, сторонами заявлено совместное 

ходатайство о назначении по делу № А50-24495/2015 дополнительной 

строительно-технической экспертизы, с целью определения стоимости не 

выполненных работ (текущий ремонт здания МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 269» г. Перми) указанных в акте обследования от 

15.09.2015г. (т.4, л.д.23), исходя из локальных сметных расчетов № 02-01-01, 

а также  определения экспертом сметной стоимости спорных работ: монтаж 

кровельного покрытия, устройство желобов настенных, разборка деревянных 

перегородок, вентиляция. 

  Определением суда от 28.12.2016г. по делу № А50-24495/2015 

назначена дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза. 

Проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Центр экспертизы 

строительства» Ежовой Елене Евгеньевне (т.6, л.д.5-9). 

16.02.2017 в арбитражный суд поступило заключение экспертизы № 

54/10-3/17 от 10.02.2017 (т.6, л.д.11).   

Определением суда от 20.02.2017г. судебное заседание для решения 

вопроса о возобновлении производства по делу и проведения судебного 

разбирательства назначено на 14.03.2017г. (т.6, л.д.100). 

Протокольным определением от 14.03.2017г. производство по делу 

возобновлено. 

В судебном заседании 14.03.2017г. представители истца, ответчика 

пояснили, что вопросов к эксперту по заключению не имеется. 

  Также в судебном заседании, с учетом определения стоимости не 

выполненных работ, указанных в акте обследования от 15.09.2015г., исходя 

из локальных сметных расчетов № 02-01-01, а также  определения экспертом 
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сметной стоимости спорных работ: монтаж кровельного покрытия, 

устройство желобов настенных, разборка деревянных перегородок, 

вентиляция, представитель ответчика пояснил, что не оспаривает сумму 

выполненных работ по договору в общем размере 2 586 050,27 рублей. 

  Расчет: 4 073 144,07 рублей (цена работ по договору); 

- 1 113 076,50 рублей стоимость не выполненных работ по договору, с 

учетом объемов, указанных в акте от 15.09.2016г.; 

- 296 982,06 рублей сметная стоимость работ по монтажу кровельного 

покрытия (не выполнено истцом, поскольку уложенное кровельное покрытие 

было демонтировано ответчиком, материал возвращен истцу по акту); 

- 122 187, 05 рублей сметная стоимость работ по устройству желобов 

настенных (не выполнено истцом); 

Общая стоимость невыполненных работ 1 532 245,61 рублей 

(1 113 076,50 + 296 982,06 + 122 187,05). 

Выполнено истцом работ на общую сумму 45 151,81 рублей: 

- 28 386,92 рублей сметная стоимость работ по устройству желобов 

подвесных; 

- 2 476,30 рублей сметная стоимость работ по разборке деревянных 

перегородок: 

- 13 360,38 рублей сметная стоимость работ по разборке кирпичных 

стен; 

- 928,21 рублей сметная стоимость работ по пуско-наладке системы 

вентиляции. 

(4 073 144,07 + 45 151,81) - 1 532 245,61 = 2 586 050,27 рублей. 

Представители истца, ответчика с учетом выводов по дополнительной 

экспертизе, просят рассмотреть вопрос о снижении стоимости экспертизы, 

проведенной экспертами ООО «Бизнес Эксперт», поскольку на часть 

вопросов экспертами не даны ответы, выводы по определению стоимости 

дополнительных работ, сделаны без учета стоимости работ, выполненных 

иным подрядчиком. 

Определением суда от 14.03.2017г. судебное разбирательство отложено  

на 06.04.2017г.  

К совместному рассмотрению назначен вопрос по определению 

стоимости экспертизы проведенной экспертами ООО «Бизнес Эксперт». Суд 

предложил экспертам ООО «Бизнес Эксперт», с учетом замечаний сторон, 

представленных в судебных заседаниях по выводам и расчетам, по 

определению стоимости работ по договору, стоимости дополнительных 

работ, обосновать стоимость фактически проведенных исследований, 

представить финансово-экономический расчет затрат.  

23.03.2017г. ООО «Бизнес Эксперт» в суд направлено ходатайство об 

оплате экспертизы в размере 115 000 рублей, с учетом уменьшения 

стоимости на 45 000 рублей.  

 В судебном заседании истец иск поддержал, с учетом уточнения иск. 
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 Представитель ответчика, считает, что иск подлежит удовлетворению в 

части, в сумме, определенной экспертом, с учетом оценки объемов 

невыполненных  работ, зафиксированных в акте обследования от 15.09.2015г.  

 В остальной части в иске просит отказать. 

    

  

        Заслушав представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела, 

суд установил. 

 Как следует из материалов дела, 12.05.2015г. между МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми (заказчик) и ООО 

«Энергоклимат» (подрядчик) на основании результатов размещения закупки 

путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № 

0356300070915000001-4 от 20.04.2015г.) заключен договор № 1 бюджетного 

учреждения (т.1, л.д.13). 

Согласно п.1.1 подрядчик принял на себя обязательства по заданию 

заказчика выполнить работы по текущему ремонту здания МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми по ул. Комсомольский 

проспект, 88б в соответствии с техническим заданием (приложение № 2) и  

локальным сметным расчетом (приложение № 1), которые являются 

неотъемлемой частью договора. 

Сроки выполнения работ установлен в пункте 1.3 договора: с 

15.05.2015г. по 30.06.2015г. 

Цена договора составляет 4 073 144,07 рублей, в том числе НДС (п.2.1 

договора). 

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора (п.2.2). 

Оплата по договору производится по факту выполнения работ в третьем 

квартале 2015 года, на основании полного пакета отчетных документов, 

необходимы при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном 

порядке: 

- актов по форме КС-2, КС-3, счетов и счетов-фактур, акты на скрытые 

работы, сертификаты на материалы. Авансирование не предусмотрено (п.2.7 

договора). 

Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением изменения по соглашению сторон, в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст.95 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (п.3.2). 

Письмом от 04.09.2015г. № 154 заказчик отказался от договора № от 

12.05.2015г. (т.1, л.д.80). 

Ссылаясь на то, что подрядчиком понесены расходы, в связи с 

исполнением договора, ООО «Энергоклимат» обратилось в суд с настоящим 

иском. 

Проанализировав условия заключенного сторонами договора от 

12.05.2015, суд пришел к выводу о том, что между сторонами заключен 

договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд, 

следовательно, отношения сторон регулируются параграфами 1, 3, 5 главы 37 

consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFEEB72209130CFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C476AB1lBH4G
consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFEEB72209130CFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C476BB4lBH5G
consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFEEB72209130CFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C4462B5lBH1G
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Гражданского кодекса Российского кодекса и Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Согласно положениям упомянутого Закона под государственным или 

муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком 

от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

По смыслу ст. 768 ГК РФ к отношениям по муниципальным контрактам 

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд применяются 

положения Гражданского кодекса РФ, в части, не урегулированной им - 

Закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. 

В соответствии с п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера работы и 

передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В силу п. 1, 2 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, 

установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения 

договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, 

законом либо в установленном законом порядке. 

В п. 4 ст. 709 ГК РФ установлено, что цена работы (смета) может быть 

приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре 

подряда цена работы считается твердой. 

Согласно п.2.2 цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора. 

В силу ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной системе законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные 

в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, 
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содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные 

отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону. 

Указанный закон устанавливает единый порядок размещения заказов, 

эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 

гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

В силу ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт 

заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. 

Часть 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусматривает, что при заключении и 

исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и ст. 95 

названного Федерального закона. 

При этом обстоятельства, указанные истцом в обоснование исковых 

требований, не соответствуют какому-либо из оснований, указанных в ч. 1 ст. 

95 Закона от № 44-ФЗ и допускающих изменение существенных условий 

государственного (муниципального контракта). 

Как пояснил, представитель истца, после заключения договора № 1 от 

12.05.2015г. истец вышел на объект. При натурном осмотре объекта было 

установлено, что выполнение объема работ по ремонту кровли здания, 

заложенного в аукционную документацию, не требуется, в связи с чем, по 

устной договоренности с заведующей, было принято решение провести 

работы по текущему ремонту пищеблока, в пределах цены договора. 

Факт того, что работы по устройству цементно-песчаной стяжки в 

помещении пищеблока толщиной 200 м, не предусмотрены проектом, а 

выполнены за счет уменьшения работ на кровле, подтверждается также 

выводами в заключении экспертов (т.4, л.д.12). 

Спорный договор размещен путем проведения электронного аукциона. 

Согласно ст. 65 ФЗ № 44-ФЗ в случае проведения электронного 

аукциона заказчик размещает в единой информационной системе 

документацию о таком аукционе в сроки, указанные в ч. 2 и 3 ст. 63 

настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о 

проведении такого аукциона. Документация об электронном аукционе 

должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе.  

Доказательств реализации подрядчиком права, на обращение к заказчику 

с заявлением о разъяснении аукционной документации в части определения 

наименования, сметной стоимости работ, в соответствии со ст. 65 ФЗ № 44-

ФЗ в материалы дела не представлено (ст. 9, 65 АПК РФ). 
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ООО «Энергоклимат» указано, на то, что отсутствие необходимости 

выполнения работ по кровле, в объеме, указанном в аукционной 

документации, выявлены после проведения аукциона. 

При этом, суд отмечает, что ООО «Энергоклимат» на дату подачи заявки 

имело возможность надлежащим образом ознакомиться с реальным 

состоянием (информацией об объекте) выставляемого на аукцион в 

результате осмотра, проявив должную меру заботливости и 

осмотрительности перед тем как согласиться участвовать в аукционе на 

условиях, указанных в документации. 

Согласно п. 1 ст. 767 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

уменьшении соответствующими государственными органами или органами 

местного самоуправления в установленном порядке средств 

соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных 

работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и 

другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от 

государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, 

причиненных изменением сроков выполнения работ. 

Изменения условий государственного или муниципального контракта, 

не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в 

одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, 

предусмотренных законом (п. 2 ст. 767 названного Кодекса). 

Как следует из материалов дела, спорный договор заключен сторонами в 

соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

Финансирование работ для государственных учреждений 

осуществляется из федерального бюджета, поэтому заключение 

государственного контракта является обязательным условием для сторон. 

Согласно статье 6 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок 

основывается на принципах открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок. 

Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных 

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. К 

созданию равных условий при выявлении лучших условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг относится запрет на совершение 

заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат 

требованиям указанного Федерального закона, в том числе приводят к 

ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению 

числа участников закупок (статья 8 Закона № 44-ФЗ) 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными 
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способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 

предложений. 

Таким образом, выполнение работ и оказание услуг без 

государственного (муниципального) контракта, подлежащего заключению в 

случаях и в порядке, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, свидетельствует о 

том, что лицо, выполнявшее работы (услуги), не могло не знать, что работы 

выполняются им при очевидном отсутствии обязательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении 

или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 

если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное. 

В данном случае соответствующие соглашения об изменении  объема и 

цены выполняемых работ по договору в письменной форме между сторонами 

не подписаны. 

Представленные в дело локальные сметные расчеты на фактически 

выполненные работы, в том числе дополнительные (т.1, л.д.88-153), 

подписанные истцом в одностороннем порядке, сами по себе к числу 

доказательств, изменяющих первоначальные объемы и цену договора, не 

относятся. 

Таким образом, выполнение истцом работ по текущему ремонту 

пищеблока, взамен части работ по текущему ремонту кровли на объекте в 

отсутствие соответствующего соглашения согласно требованиям Закона № 

44-ФЗ не может повлечь обязанность ответчика по возмещению стоимости 

указанных работ. 

Учитывая субъектный состав и характер спорного правоотношения, 

связанного с выполнением работ для нужд муниципального образования, 

спорное платежное обязательство на стороне ответчика могло возникнуть 

исключительно на основании заключенного в установленном порядке 

контракта или дополнительного соглашения к нему (с учетом не утратившей 

силу правовой позиции, сформулированной в Постановлениях Президиума 

Высшего Арбитражного Судом Российской Федерации от 28.05.2013г. № 

18045/12 и от 04.06.2013г. № 37/13). 

Заключая контракт, истец не оспорил его условия в части наименования 

и перечня выполняемых работ и подписал его без каких-либо разногласий. 

Факт выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

договором, подтверждается вывода в экспертном заключении. 

Учитывая требования ст.743 ГК РФ, объем работ в рамках договора от 

12.05.2015г. был обусловлен проектной документацией, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы и определяющей 

цену контракта. 

В силу п. 1 ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство 

consultantplus://offline/ref=9E2794078D037B390CF30C513FCC9D4CD5A1F50E3FBF7A57F3C4420403EEUCL
consultantplus://offline/ref=4B6E005181F9931442DBF4B8C67753A55CED75301FD2EFF2E5052CD1EC20C8846445CD300CED09MBXDL
consultantplus://offline/ref=4B6E005181F9931442DBF4B8C67753A55CED70301DD1EFF2E5052CD1ECM2X0L
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и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, 

определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним 

требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в 

технической документации работы и в связи с этим необходимость 

проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 

строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от 

заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или 

договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, 

подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением 

убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от 

возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в 

проведении дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший указанной 

обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им 

дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не 

докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в 

частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели 

или повреждению объекта строительства (пункты 3 и 4 статьи 743 ГК РФ). 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 10 

информационного письма от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения 

споров по договору подряда» разъяснил, что подрядчик, не выполнивший 

указанной обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты 

выполненных им дополнительных работ даже в тех случаях, когда такие 

работы были включены в акт приемки. Указанные акты могут лишь 

подтверждать факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика 

на их оплату, если они не предусмотрены договором или дополнительным 

соглашением к нему. 

Между тем, в рамках данного дела подрядчиком (истцом) не было 

представлено надлежащего обоснования выявленных им дефектов или 

несоответствий в технической документации, а соответственно 

отсутствовали основания для пересмотра проекта и смет к нему. 

Доказательства наличия каких-либо подписанных сторонами договора 

дополнительных соглашений в связи с какими-либо изменениями проектно-

сметной документации в материалах дела отсутствуют. 

Таким образом, изменение рабочей документации в части внесения в нее 

дополнительных работ подлежащих оплате в рамках договора от 12.05.2013г. 

сторонами не согласовывалось. 

В связи с чем, работы по текущему ремонту пищеблока,  

дополнительные работы были выполнены истцом по своей воле и в 

собственном интересе, следовательно, обязанность по оплате у ответчика 

может возникнуть только по согласованию сторон. 

Исходя из анализа переписки сторон в процессе срока, 

предусмотренного для выполнения работ, судом сделан вывод о 

недобросовестном исполнении подрядчиком своих обязательств, в части не 

исполнения обязательств таких как представление сертификатов на 

consultantplus://offline/ref=0781463EDE9A3A032D49826FC6863FDAA9E271B15957477C8E3AEFFE2ED2A9212ECB926B3BE7BEEC2DsEO
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применяемые материалы, приглашение заказчика на освидетельствование 

скрытых работ, нарушение технологии производства работ, что в 

последующем привело к аварийной ситуации на объекте, и как следствие 

расторжение договора, по инициативе заказчика. 

Довод истца о том, что работы по ремонту пищеблока были выполнены 

взамен части работ по текущему ремонту кровли на сумму, не 

превышающую цену договора, подлежит отклонению, поскольку замена 

работ, не предусмотренных аукционной документацией даже в пределах 

цены контракта, не предусмотрена Законом 44-ФЗ, так как действия 

подрядчика следует расценивать, как ограничение конкуренции, по участию 

других участников в открытом аукционе на заключение контракта на 

выполнение работ по ремонту пищеблока. 

Более того, расценки, на основании которых формируется цена работ по 

текущему ремонту кровли, не совпадают с расценками на работы по 

текущему ремонту пищеблока. 

К переписке, представленной истцом в материалы дела, в части 

подтверждения уведомления заказчика о необходимости корректировки смет, 

замены оборудования, суд относится критически, поскольку на письмах 

отсутствуют отметки о получении их заказчиком (т.1, л.д.30-48). 

С учетом срока выполнения работ – 30.06.2015г., переписка датирована 

за истечением срока выполнения работ. 

Кроме того, в соответствии со ст. 716, 719 ГК РФ подрядчик (истец) 

немедленно должен предупредить заказчика (истец) и приостановить работу 

до получения от заказчика указаний при обнаружении не зависящих от 

подрядчика обстоятельств, создающих невозможность ее завершения в 

установленные сроки. Поскольку подрядчик не предупредил заказчика о 

причинах, из-за которых работы не будут выполнены в срок, и не 

приостановил выполнение работ, то он не вправе ссылаться на указанные 

обстоятельства при предъявлении ему претензии заказчиком. 

Доказательств того, что истец воспользовался предоставленным ему 

правом, предусмотренным ст. 719 ГК РФ, при возникновении 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению работ, не 

уведомил об этом заказчика, не приостановил выполнение работ. В этом 

случае он не вправе ссылаться на непредвиденные обстоятельства. 

В силу ст. 2 ГК РФ ООО «Энергоклимат» является коммерческой 

организацией, деятельность которой направлена на систематическое 

получение прибыли и осуществляется на свой риск. 

Таким образом, подрядчик, фактически осуществляя работы по 

спорному договору при обнаружении обстоятельств, которые создают 

невозможность завершения работ в установленный срок, а также грозят 

годности результатов выполняемой работы, тем самым принял на себя риск 

наступления неблагоприятных последствий. 

Письмом от 10.08.2015г. № 128 ответчик отказался от договора в 

одностороннем порядке на основании п.3.5.1 договора (т.1, л.д.70). 
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В соответствии с п.3.5.1 заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу 

настолько медленного, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным (ч.2 чт.715 ГК РФ). 

Сопроводительным письмом от 18.08.2015г. № 187/1-тен ООО 

«Энергоклимат» сообщило о готовности объекта к сдаче-приемке (т.1, 

л.д.49). 

Сопроводительным письмом от 24.08.2015г. № 195-тен ООО 

«Энергоклимат» направило документы взамен части направленных 

документов (исх 187/1-тен) (т.1, л.д.52). 

Письмом от 26.08.2015г. № 200-тен истец уведомил заказчика о 

частичном приостановлении работ на объекте. Письмо направлено в адрес 

ответчика почтой 17.09.2015г. (т.1, л.д.54,55). 

Письмом от 27.08.2015г. № 146 заказчик направил в адрес замечания и 

предложил устранить их в срок до 01.09.2015г. (т.1, л.д.78). 

Письмом от 02.09.2015г. № 206-тен истцом подготовлен ответ на 

замечания заказчика (т.1, л.д.56). 

Письмом от 04.09.2015г. № 154 ответчик уведомил подрядчика о том, 

что договор считается расторгнутым, в связи с нарушением срока и качества 

работ (т.1, л.д.80). 

Истец в обоснование реализации своего права на односторонний отказ 

от исполнения договора по пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса 

Российской Федерации указывает на то, что истец свои обязательства в 

сроки, установленные договором, не исполнил, а именно не выполнил в 

полном объеме работы в установленные договором сроки, в связи, с чем 

истец утратил интерес к исполнению договора. 

Также ответчиком указано на социальную значимость объекта – работы 

по текущему ремонту проводились истцом в здании детского сада, с учетом 

просрочки сдачи работ, нарушаются права заказчика образовательных услуг 

(родителей) детей (п.1 л.д.73). 

Пунктом 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться 

от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько 

медленно, что ее окончание к сроку становится явно невозможным. 

По общему правилу до того момента, как заказчик отказался от 

исполнения договора, у него исходя из положений статьи 720 ГК РФ 

сохраняется обязанность по приемке качественно выполненных работ, в том 

числе, выполненных с просрочкой. 

Исключением являются случаи утраты заказчиком интереса в 

выполненных с просрочкой работах, от принятия и оплаты которых он 

вправе отказаться на основании пункта 2 статьи 405, пункта 3 статьи 708 ГК 

РФ. 
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В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ одним из существенных условий 

договора подряда является установление в нем начального и конечного срока 

выполнения работы. 

Согласно условиям договора работы должны быть выполнены в полном 

объеме до 30.06.2015г. Доказательств выполнения работ в полном объеме к 

указанному сроку истец в порядке ст. 65 АПК РФ не представил. 

В связи с возникшими разногласиями по определению объема 

выполненных работ подрядчиком в соответствии с договором от 12.05.2015г., 

ответчиком был заключен договор с ООО «А-Технология» на проведение 

обследования объекта и выявления дефектов, допущенных при выполнении 

работ по договору № 1 от 12.05.2015г. в части проведения кровельных работ. 

07.09.2015г. специалистом ООО «А-Технология» был проведен осмотр 

объекта экспертизы, по результатам составлен акт (т.2, л.д.149). 

Осмотр объекта проведен в присутствии представителей МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми,  ООО 

«Энергоклимат». 

По результатам осмотра подготовлено заключение № 195/15-Э, в 

выводах которого указано, что работы по устройству крыши здания МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми выполнены с 

грубыми нарушениями проекта, с многочисленными дефектами и требуют 

полной переделки, в связи с угрозой жизни и безопасности нахождения детей 

и иных участников образовательного процесса в здании дошкольного 

учреждения (т.2, л.д.128-148). 

15.09.2015г. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. 

Перми подготовлен акт обследования выполненных работ ООО 

«Энергоклимат» по текущему ремонту здания детского сада (т.5, л.д.23). 

В акте отражены наименование и объемы невыполненных ООО 

«Энергоклимат» работ. 

В силу п. 2 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заключение эксперта является одним из доказательств по делу, 

подлежащим оценке с учетом требований об относимости, допустимости и 

достоверности в совокупности с другими имеющимися в материалах дела 

доказательствами (п. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Арбитражный суд исследовал и оценил возражения сторон относительно 

выводов, содержащихся в экспертном заключении, составленного по 

результатам проведения назначенной судебной экспертизы по делу ООО 

«Бизнес Эксперт». 

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также 

при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, 

проведение которой поручается тому же или другому эксперту (часть 1 

статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

По совместному ходатайству представителей истца, ответчика, с целью 

определения стоимости невыполненных работ на основании данных, 
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отраженных в акте от 15.09.2015г., судом назначена дополнительная 

экспертиза. 

На разрешение эксперта поставлен вопрос: «Определить стоимость не 

выполненных работ (текущий ремонт здания МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 269» г. Перми) указанных в акте обследования от 

15.09.2015г., исходя из локальных сметных расчетов № 02-01-01 (т.1, л.д.88-

95), № 02-01-02 (т.1, л.д.102-107), № 02-01-03 (т.1, л.д.113-119), № 07-01-06 

(т.1, л.д.125), № 02-01-04 (т.1, л.д.128-131), № 02-01-01 (т.1, л.д.135-140)?» 

В перечне работ содержится 54 позиции, из которых у сторон по 4 

позициям имеются разногласия: монтаж кровельного покрытия, устройство 

желобов настенных, разборка деревянных перегородок, вентиляция. В связи 

с чем, суд поручил эксперту осметить отдельно стоимость спорных работ: 

монтаж кровельного покрытия, устройство желобов настенных, разборка 

деревянных перегородок, вентиляция. 

По результатам проведённой судебной экспертизы, экспертом 

произведен расчет стоимости не выполненных работ, указанных в акте 

обследования от 15.09.2015г., а также определена сметная стоимости 

спорных работ: монтаж кровельного покрытия, устройство желобов 

настенных, разборка деревянных перегородок, вентиляция. 

Стоимость не выполненных работ по договору от 12.05.2015г. (без учета 

спорных работ), с учетом объемов, указанных в акте от 15.09.2016г. 

составила 1 113 076,50 рублей. 

Сметная стоимость спорных работ, в том числе: 

- по монтажу кровельного покрытия - 296 982,06 рублей; 

- по устройству желобов настенных - 122 187, 05 рублей; 

- по устройству желобов подвесных - 28 386,92 рублей; 

- по разборке деревянных перегородок - 2 476,30 рублей; 

- по разборке кирпичных стен - 13 360,38 рублей; 

- по пуско-наладке системы вентиляции - 928,21 рублей (т.6, л.д.75). 

Экспертами ООО «Бизнес Эксперт» была определена стоимость 

фактически выполненных работ ООО «Энергоклимат» работ и 

предъявленных к оплате, по актам о приемке выполненных работ № 1 от 

18.08.2015г. (т.1, л.д. 96-100, л.д.108-111, л.д.120-123, 126, 132-134, 141-145), 

исходя из локальных смет, составленных истцом в одностороннем порядке. 

Стоимость работ составила 3 670 868,62 рублей (т.4, л.д.161). 

Также экспертом определена стоимость дополнительных работ в размере 

1 336 523,43 рублей. 

При этом, суд считает, что стоимость работ в размере 3 670 868,62 

рублей, не может быть применена при расчете суммы работ, выполненных по 

договору, в силу следующего. 

После отказа от договора, муниципальный заказчик привлек к  

выполнению работ по ремонту кровли (в связи с некачественным 

выполнением работ и замене материала – профнастила без согласования с 

проектной организацией), другого подрядчика.  
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В связи с чем, невозможно достоверно установить объем работ,  

выполненный первым подрядчиком – ООО «Энергоклимат» и вторым 

подрядчиком. 

Стоимость работ по кровле с учетом откорректированного локального 

сметного расчета, с сохранением коэффициентов, использованных в сметной 

документации при организации тендера, составляет 1 455 526,06 рублей (т.4, 

л.д.18). 

В данной сумме могут быть объемы работ, как выполненные ООО 

«Энергоклимат», так и ООО «Стройпрогресс». 

В отсутствие исполнительной документации (акты на скрытые работы, 

журнала производства работ, с отметками заказчика), не представляется 

возможным установить, кто из подрядчиков и какой объем выполнял.  

Как пояснил, представитель ответчика работы по ремонту кровли 

выполнялись ООО «Стройпрогресс» в период с 16.09.2015г. по 29.09.2015г., 

то есть после проведения совместного осмотра работ, выполненных истцом, 

по результатам которого был составлен акта 07.09.2015г.       

В актах, локальных сметах расчетах содержатся работы, которые не 

были в составе аукционной документации (работы по текущему ремонту 

пищеблока). Данные работы были выполнены истцом, в связи с тем, что 

выполнение работ по текущему ремонту кровли, в объемах, выставляемых на 

аукцион, не требовалось. 

При рассмотрении споров, связанных с оплатой работ, выполненных при 

наличии подписанного договора, но не предусмотренных данным договором 

(дополнительные работы), следует принимать во внимание, что юридически 

значимым обстоятельством, которое входит в предмет доказывания по 

данной категории дел, является факт необходимости выполнения работ для 

достижения целей договора. К дополнительным работам, подлежащим 

оплате заказчиком, относятся работы, которые не были учтены в технической 

документации, но должны были быть учтены, поскольку без их выполнения 

подрядчик не мог приступить к другим работам или продолжать уже начатые 

либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного договором 

результата. 

При этом следует учитывать, что не могут быть признаны 

дополнительными работы, которые являются самостоятельным объектом 

строительства, в связи с чем, для их выполнения требуется размещение 

заказа в установленном действующим законодательством порядке.  

Также при рассмотрении указанной категории дел судом принимаются 

во внимание обстоятельства, свидетельствующие об изначальной 

осведомленности о необходимости выполнения названных работ сторон 

договора, которые не предприняли действий по реализации положений 

указанного Федерального закона (наличие (отсутствие) злоупотребления 

правом). 

Согласно пункту 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 

16 «О свободе договора и ее пределах» при рассмотрении споров о защите от 

несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия 

consultantplus://offline/ref=D66E7230B82C33E10A1E732470C5D25053E98E35BC777EF6007891B4DFOFf6O
consultantplus://offline/ref=A948FE303454BB873781B43AC06862D3FA32D80CDC780282B1A3A8259FE3872C993F2228D9A7948FZ4X5O
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в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств 

дела. Так, в частности, суд определяет фактическое соотношение 

переговорных возможностей сторон и выясняет, было ли присоединение к 

предложенным условиям вынужденным, а также учитывает уровень 

профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на 

соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной 

возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с 

третьими лицами на иных условиях и т.д. 

Доказательства того, что подрядчик был ограничен в возможности 

повлиять на содержание договора, в материалах дела отсутствуют, как 

отсутствуют и доказательства заявления подрядчиком требований об 

изменении условий контракта. 

Условия, определенные договором, были известны подрядчику 

изначально, поскольку содержались в аукционной документации, им 

выполнялись, при обнаружении работ, выполнение которых не требовалось и 

замена на новые работы, которые по своей сути являются самостоятельными, 

так как не должны были быть учтены в технической документации, в связи с 

чем, для их выполнения требуется размещение заказа в установленном 

специальным законодательством порядке.  

Намерения расторгнуть договор, который не содержал работ по 

текущему ремонту пищеблока, подрядчик не выражал. 

Таким образом, условия договора были известны подрядчику заранее и, 

действуя разумно, добросовестно и осмотрительно, при обнаружении новых 

самостоятельных работ, которые не выставлялись на аукцион, подрядчик,    

исключительно по своей воле мог принять решение о выполнении только 

работ, предусмотренных договором, но в меньших объемах, либо об отказе 

от договора.  

Недооценка факторов, влияющих на условия выполнения принятых на 

себя обязательств, является предпринимательским риском и не может быть 

признана недобросовестным поведением заказчика. 

При исследовании материалов дела, с учетом выводов эксперта, следует, 

что подрядчиком за счет снижения стоимости работ по кровле (уменьшение 

объемов), были проведены работы по устройству цементно-песчаной стяжки 

в помещении пищеблока (т.4, л.д.12). 

Исходя из предмета заявленных требований, в данном случае правовое 

значение имеет то обстоятельство, что спорные работы не являются 

дополнительными в смысле ст. 743 ГК РФ, а выполненные работы сверх 

цены контракта без соблюдения процедур, их согласования оплате не 

подлежат. 

В отсутствие доказательств согласования дополнительных работ в 

порядке ст. 743 ГК РФ, равно как доказательств, подтверждающих 

необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в 

связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или 

повреждению объекта строительства суд не усматривает оснований для 

consultantplus://offline/ref=4E9405D38B753D56C5CD336FE654B30D8A6115E2E42002DCEB32AC5A619045BE8747DD03E570ED70KF35O
consultantplus://offline/ref=4E9405D38B753D56C5CD336FE654B30D8A6115E2E42002DCEB32AC5A619045BE8747DD03E570ED70KF35O
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удовлетворения требований истца в части взыскания с ответчика стоимости 

дополнительных работ. 

С учетом выводов в заключении, подготовленным экспертом Ежовой 

Е.Е., а также, с учетом того, что изначально при производстве работ 

подрядчиком, по устной договоренности с заказчиком были допущены 

отклонения от аукционной документации, предусматривающей выполнение 

работ по текущему ремонту кровли здания, водоснабжению, канализации, 

вентиляции, электрике, но предусматривающей выполнение работ по 

текущему ремонту пищеблока, суд предложил сторонам произвести расчет 

стоимости фактически выполненных работ и предусмотренных договором от 

12.05.2017г., исходя из цены договора и стоимости невыполненных работ по 

акту от 15.09.2015г. 

Представители истца, ответчика, признали данную методику расчета, с 

целью определения стоимости работ, выполненных подрядчиком по 

договору, целесообразной. 

Расчет стоимости работ. 

Как указано ранее, экспертом была определена стоимость не 

выполненных работ по договору от 12.05.2015г. (без учета спорных работ) в 

размере 1 113 076,50 рублей. 

Данная сумма сторонами не оспаривается. 

До назначения дополнительной экспертизы, стороны указали, что в акте 

от 15.09.2015г. имеются спорные наименования и обратились с просьбой 

осметить отдельно спорные работы. 

Сметная стоимость спорных работ, в том числе: 

- по монтажу кровельного покрытия - 296 982,06 рублей; 

- по устройству желобов настенных - 122 187, 05 рублей; 

- по устройству желобов подвесных - 28 386,92 рублей; 

- по разборке деревянных перегородок - 2 476,30 рублей; 

- по разборке кирпичных стен - 13 360,38 рублей; 

- по пуско-наладке системы вентиляции - 928,21 рублей. 

После оглашения заключения представитель ответчика пояснила, что не 

оспаривает факт выполнения следующих работ: 

- 28 386,92 рублей сметная стоимость работ по устройству желобов 

подвесных; 

- 2 476,30 рублей сметная стоимость работ по разборке деревянных 

перегородок: 

- 13 360,38 рублей сметная стоимость работ по разборке кирпичных 

стен; 

- 928,21 рублей сметная стоимость работ по пуско-наладке системы 

вентиляции. 

Общая сумма не оспариваемых работ, осмеченных экспертом отдельно  

и выполненных ООО «Энергоклимат» составляет 45 151,81 рублей. 

При этом, представитель ответчика пояснила, что оспаривает факт 

выполнения следующих работ: 

- по монтажу кровельного покрытия - 296 982,06 рублей; 

User
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- по устройству желобов настенных - 122 187, 05 рублей. 

Общая сумма 419 169,11 рублей. 

Довод ответчика в части оспаривания факта выполнения работ по 

монтажу кровельного покрытия, по устройству желобов настенных, суд 

признает обоснованным по следующим причинам. 

07.09.2015г. специалистом ООО «А-Технология» был проведен осмотр 

объекта экспертизы, в присутствии представителей МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 269» г. Перми,  ООО «Энергоклимат». 

По результатам составлен акт (т.2, л.д.149) и подготовлено заключение 

(т.2, л.д.128). 

В заключении специалист указал, что исполнение конькового узла не 

соответствует рабочим чертежам. Профилированные листы покрытия не 

доходят до коньковой части кровли, в связи с чем, имеются сквозные 

прозоры, через которые осадки в виде дождя и снега попадают на чердак. 

Происходит намокание утеплителя, влага проникает в помещение второго 

этажа здания, что способствует образованию плесени и разрушению 

потолочного покрытия. Критический дефект. Во многих местах 

присутствуют сквозные отверстия диаметром до 4 мм, дыры и щели 

некачественной укладки листов покрытия, что также способствует 

прониканию влаги на чердак здания. Происходит намокание утеплителя, 

влага проникает в помещение второго этажа здания, что способствует 

образованию плесени и разрушению потолочного перекрытия. Имеется 

реальная угроза нахождения людей в таких помещениях (т.2, л.д.137). 

В заключении экспертов ООО «Бизнес Эксперт» указано, что в 

результате натурного осмотра снятого профнастила установлено, что 

материалы, использованные ООО «Энергоклимат» при замене покрытия 

кровли не ухудшают свойств предусмотренных проектной документацией и 

соответствуют сметной документации. В материалах дела отсутствуют 

документы, подтверждающие переписку МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 269» г. Перми с ООО «Альфа-Проект» и подтверждающие 

отказ ООО «Альфа-Проект» касательно замены кровли с оцинкованного 

листа на профнастил в полимерном покрытии (т.4, л.д.14). 

Также на стр.14 дела тома 4 экспертом указано, что материал 

(профнастил) находится на складе ООО «Энергоклимат» по адресу: г. Пермь, 

ул. Маршрутная, 19.  

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми на 

заключение экспертов ООО «Бизнес Эксперт» была представлена рецензия, 

подготовленная специалистом ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» Южаковым К.Н. (т.5, 

л.д.2-17). 

Специалистом на стр.10 заключения (т.5, л.д.11) указано, что замена 

материала в первую очередь должна согласовываться с проектной 

организацией и с заказчиком. Документа, подтверждающего такое 

согласование, экспертам ООО «Бизнес Эксперт» не представлено. Согласно 

маркировке профнастил НС-44-1000-0,7 может применяться для настила и 
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стеновых ограждений (ГОСТ 24054). Применение профнастила НС-44-1000-

0,7 в качестве кровельного покрытия должно подтверждаться расчетами. 

Таким образом, утверждение экспертов о том, что замененный материал не 

ухудшает свойств кровли, не обоснованно. 

Экспертами  ООО «Бизнес Эксперт» также указано, что в материалах 

дела отсутствуют документы, подтверждающие переписку МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми с ООО «Альфа-Проект» 

касательно замены кровли с оцинкованного листа на профнастил в 

полимерном покрытии. 

Письмом от 06.10.2015г. № 233-юр ООО «Энергоклимат» обратилось с 

просьбой вернуть профиль, демонтированный ответчиком с кровли. Для 

возврата просило подготовить заказчика  акт приемки передачи на указанный 

материал (т.2, л.д.245).    

Снятый профнастил был передан ООО «Энергоклимат» по акту от 

09.10.2015г. (т.2, л.д.243) и в настоящее время хранится у подрядчика. 

В связи с чем, объем работ по монтажу кровельного покрытия в размере 

585 кв.м. и стоимостью 296 982, 06 рублей, не подлежит включению в объем 

работ, выполненных ООО «Энергоклимат». 

Что касается работ по устройству желобов настенных в объеме 96 п.м. 

стоимостью 122 187,05 рублей. 

Как следует из заключения экспертов ООО «Бизнес Эксперт», 

устройство водосточных желобов настенных, не предусмотрено проектом. 

Письмом от 21.05.2015г. № 97-тен ООО «Энергоклимат» уведомило 

заказчика о том, что локальным сметным расчетом № 02-01-01 (кровля) 

договора № 1 от 12.05.2015г. отсутствуют работы по устройству 

водосточного желоба и конька. Просил прояснить вопрос по отсутствию 

данных работ в смете и необходимости подрядчиком их выполнения, а также 

закупки соответствующих материалов (т.1, л.д.31). 

В п.22 акта от 15.09.2015г. имеется отметка, что желоба выполнены 

подвесные, 96 п.м. (Т.5, Л.Д.23). 

Экспертом Ежововй Е.Е. определена стоимость устройства желобов 

подвесных, которая составляет 28 386,92 рублей и не оспаривается 

ответчиком. 

На основании выше изложенного общая стоимость невыполненных 

работ составляет 1 532 245,61 рублей (1 113 076,50 + 296 982,06 + 122 187,05) 

где: 

- 1 113 076,50 рублей стоимость не выполненных работ по договору (без 

учета спорных работ), с учетом объемов, указанных в акте от 15.09.2016г.; 

- 296 982,06 рублей сметная стоимость работ по монтажу кровельного 

покрытия (не выполнено истцом, поскольку уложенное кровельное покрытие 

было демонтировано ответчиком, материал возвращен истцу по акту); 

- 122 187, 05 рублей сметная стоимость работ по устройству желобов 

настенных (не выполнено истцом). 

User
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Выполнено истцом работ и не оспариваемых ответчиком по акту от 

15.09.2015г., до назначения экспертизы по спорным работам на общую сумму 

45 151,81 рублей, где: 

- 28 386,92 рублей сметная стоимость работ по устройству желобов 

подвесных; 

- 2 476,30 рублей сметная стоимость работ по разборке деревянных 

перегородок: 

- 13 360,38 рублей сметная стоимость работ по разборке кирпичных 

стен; 

- 928,21 рублей сметная стоимость работ по пуско-наладке системы 

вентиляции. 

1 532 245,61 рублей (1 113 076,50 + 296 982,06 + 122 187,05). 

Расчет: 4 073 144,07 рублей (цена работ по договору) + 45 151,81 рублей 

(выполненные работ и не оспариваемые ответчиком) - 1 532 245,61 рублей 

(общая стоимость невыполненных работ (1 113 076,50 + 296 982,06 + 

122 187,05)). 

(4 073 144,07 + 45 151,81) - 1 532 245,61 = 2 586 050,27 рублей. 

Как установлено судом, и не опровергнуто истцом, стороны не 

подписывали локальных смет к договору, в которых определяли бы объем, 

виды работ по ремонту кровли пищеблока и уменьшению объемов по 

ремонту кровли в целом. 

Необходимо отметить, что предъявляемые к оплате объемы и виды 

работ по ремонту пищеблока, выполнялись ООО «Энергоклимат» в 

отсутствие согласованных со стороны муниципального заказчика локальных 

сметных расчетов. 

ООО «Энергоклимат» самостоятельно определяло в справках формы 

КС-3 и актах формы КС-2 подлежащие применению индексы изменения 

сметной стоимости. Скрытые работы также к приемке не предъявлялись.  

На протяжении всего периода выполнения работ подрядчиком велся 

журнал производства работ, для подтверждения объемов выполненных работ 

ответчику не предоставлялся. 

Исследовав представленные в дело доказательства и оценив их в 

соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд считает, что исковое заявление по доводам, изложенным в 

иске подлежит удовлетворению частично в сумме 2 586 050,27 рублей – 

стоимости фактически выполненных ООО «Энергоклимат» работ по 

договору и в соответствии с проектом. В удовлетворении остальной части 

следует отказать. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика убытков в 

размере 479 057,43 рублей, понесенных в виде выполнения работ по 

устранению затопления, произошедшего не по вине подрядчика. 

В силу статей 393, 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства убытков, если законом или договором не предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=FCB8ED19621CD8A29CE82D5A887F2A86C6FB669A05295677CFFE6B71989246688E23D580886C2C7BQBM
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возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками согласно пункту 2 

статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, 

предполагает применение к правонарушителю имущественных санкций, а 

потому возможна лишь при наличии условий гражданско-правовой 

ответственности: факта нарушения обязательства, наличия понесенных 

убытков и их размера, а также причинной связи между правонарушением и 

возникшими убытками. 

Таким образом, в предмет доказывания по делу входит установление 

следующих обстоятельств: противоправность действий (бездействия) 

ответчика; факт и размер понесенного ущерба; причинная связь между 

действиями ответчика и возникшими убытками. Истец в обоснование своих 

требований о возмещении убытков должен доказать наличие всех 

вышеперечисленных элементов из юридического состава убытков, 

недоказанность одного из перечисленных элементов из юридического 

состава убытков влечет необходимость отказа в иске. 

Сторонами заключен договор от 12.05.2015г. № 1, являющийся 

договором подряда; правоотношения сторон регламентированы главой 37 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно п.4.2.4 подрядчик обязан выполнить своими силами и 

средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые 

для хранения материалов и выполнения работ по договору. 

Довод истца об отсутствии его вины в том, что в результате вскрытия 

кровли осадки проникли в помещение, что повлекло затопление 2 этажа 

объекта, подлежит отклонению. 

Письмом от 02.07.2015г. № 160-тен ООО «Энергоклимат» уведомило 

ответчика о приостановке работ с 29.06.2015г. по 03.07.2015г. ввиду 

несоответствующих для их производства погодных условий (т.1, л.д.40). 

В связи с чем, именно с чем именно подрядчик, с момента 

приостановления работ, обязан был обеспечить защиту объекта от 

проникновения осадков. 

В соответствии с п. 4.6.1.16 главы 4.6. Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003 № 170, работы по смене кровли должны быть организованы 
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таким образом, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий 

атмосферными осадками. К ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается 

приступать только при наличии на месте всех необходимых строительных 

материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды. 

Суд учитывает, что истцом, являющимся профессиональным участником 

во взаимоотношениях с муниципальным заказчиком, на которого в 

соответствии с договором возложена обязанность обеспечения своими 

силами и средствами выполнить на территории объекта все временные 

сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по 

договору, не предоставлено доказательств того, что им принимались какие-

либо иные достаточные, по его мнению, меры по обеспечению сохранности 

объекта от действия атмосферных осадков. 

Выпадение атмосферных осадков в виде дождя является 

прогнозируемым явлением в летний период и не относится к форс-мажорным 

обстоятельствам. 

Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статей 

67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд считает доказанным факт нарушения истцом обязанности по 

обеспечению сохранности помещений заказчика, в связи с чем, иск в части 

взыскания убытков в размере 479 057,43 рублей, удовлетворению не 

подлежит. 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований (п.1 ст.110 АПК РФ). 

При цене иска 5 460 789,23 рублей, госпошлина подлежащая уплате в 

бюджет составляет 50 304 рублей. 

Истцу при подаче иска предоставлена отсрочка по оплате госпошлины. 

В  связи с частичным удовлетворением требований, с истца в доход 

Федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 26 480 

рублей. 

С ответчика в доход Федерального бюджета подлежит взысканию 

госпошлина в размере 23 824 рублей. 

Статьей 106 АПК РФ предусмотрено, что к судебным издержкам, 

связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные 

суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на 

уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом 

предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В соответствии с ч.2 ст.107 АПК РФ эксперты получают вознаграждение 
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за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта 

работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников 

государственных судебно-экспертных учреждений. Размер вознаграждения 

определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по 

соглашению с экспертами. 

Согласно п.1 ст.108 АПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда 

лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный 

арбитражным судом. 

В силу ст.109 АПК РФ денежные суммы, причитающиеся экспертам, 

выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета 

арбитражного суда. 

Из материалов дела следует, что в ходе рассмотрения дела по делу № 

А50-24495/2015 было назначено 2 экспертизы. 

Проведение экспертиз было поручено: экспертам ООО «Бизнес 

Эксперт» Колесниченко Екатерине Алексеевне, Першину Виталию 

Ивановичу, Ушакову Алексею Сергеевичу.  

Согласно письма ООО «Бизнес Эксперт» № 020/16 от 24.02.2016г. 

стоимость экспертизы составит 160 000 рублей (т.3, л.д.20). 

Согласно письма ООО «Центр экспертизы строительства» № 816 от 

23.12.2016г. стоимость экспертизы составит 45 000 рублей (т.5, л.д.130). 

ООО «Энергоклимат» на депозитный счет были внесены денежные 

средства в общем размере 160 000 рублей, платежные поручения № 88 от 

02.03.2016г. (т.3, л.д.103), № 688 от 27.11.2015г. (т.2, л.д.208). 

Письмом от 23.03.2017г. № 038/17 ООО «Бизнес Эксперт» уменьшило 

стоимость экспертизы до 115 000 рублей (160 000 – 45 000). 

16.02.2017г. ООО «Центр экспертизы строительства» в суд направлен 

счет на оплату экспертизы в сумме 45 000 рублей (т.6, л.д.10).  

Определением суда от 14.03.2017г. Финансовому отделу Арбитражного 

суда Пермского края поручено перечислить ООО «Центр экспертизы 

строительства» с депозитного счета суда денежные средства в размере 45 000 

рублей. 

Общая сумма денежных средств за производство экспертиз составила 

160 000 рублей и внесена ООО «Энергоклимат» в полном объеме.  

Истцом заявлены требования в размере 5 460 789,23 рублей. 

Требования удовлетворены в сумме 2 586 245,61 рублей.  

Иск, в процентом отношении удовлетворен в пользу истца  на 47,36%. 

Следовательно в пользу ответчика 52,64% (100 – 47,36). 

В связи с чем, с истца в пользу ответчика подлежат взысканию расходы 

за производство экспертиз в общей сумме 75 776 рублей (160 000 * 47,36% / 

100%). 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края                                         
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Р Е Ш И Л: 

 

           1. Иск удовлетворить частично. 

           2. Взыскать с Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 269» 

г. Перми (ОГРН 1025900892291 / ИНН 5904081838) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергоклимат» (ОГРН 1085906005019 / 

ИНН 5906084087) сумму задолженности по договору № 1 от 12.05.2015г. в 

размере 2 586 245 руб. 61 коп.  

     3. Взыскать с Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 269» 

г. Перми (ОГРН 1025900892291 / ИНН 5904081838) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергоклимат» (ОГРН 1085906005019 / 

ИНН 5906084087) 75 776 руб. 00 коп. в возмещение расходов на 

производство судебных строительно-технических экспертиз № 049-БЭ-16 от 

17.06.2016г., № 54/10-3/17 от 10.02.2017г. по делу №  А50-24495/2015. 

     В удовлетворении остальной части иска отказать. 

           4. Взыскать с Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 269» 

г. Перми (ОГРН 1025900892291 / ИНН 5904081838) в доход Федерального 

бюджета РФ государственную пошлину в размере 23 824 руб. 00 коп.  

           5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоклимат» (ОГРН 1085906005019 / ИНН 5906084087) в доход 

Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 26 480 руб. 

00 коп.  

  6. Перечислить денежные средства в сумме 115 000 руб. 00 коп. с 

депозитного счета Арбитражного суда Пермского края ООО «БИЗНЕС 

ЭКСПЕРТ» на основании счета № 030-Э/17 от 23.03.2017г. за производство 

судебной строительно-технической экспертизы № № 049-БЭ-16 от 

17.06.2016г. по делу №  А50-24495/2015. 

  Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его  

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Пермского края. 

  Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной  жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда  www.17aas.arbitr.ru.  

    

 

  Судья                                                                     Н.Ю. Богаткина 
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СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 17АП-8259/2017-ГК 

 

г. Пермь 

 

25 июля 2017 года                                                                Дело № А50-24495/2015 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  24 июля 2017 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено  25 июля 2017 года. 

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Дружининой Л.В., 

судей Гребенкиной Н.А., Кощеевой М.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Кольцовой Е.В.,    

при участии: 

от истца, общества с ограниченной ответственностью "Энергоклимат", - Глевич 

М.А., представитель по доверенности от 12.05.2017;    

от ответчика, муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 269" г. Перми, - 

Вылегжанина  А.А., представитель по доверенности от 20.02.2017; 

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены 

надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотрел в судебном 

заседании апелляционную  жалобу истца, общества с ограниченной 

ответственностью "Энергоклимат", 

на решение Арбитражного суда Пермского края  

от 20 апреля 2017 года  

по делу № А50-24495/2015 

принятое судьей Богаткиной Н.Ю., 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Энергоклимат" (ОГРН 

1085906005019, ИНН 5906084087) 

к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

"Центр развития ребенка - детский сад № 269" г. Перми (ОГРН 1025900892291, 

ИНН 5904081838) 
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о взыскании задолженности, убытков по договору подряда, 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоклимат» (далее – ООО 

«Энергоклимат», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

"Центр развития ребенка - детский сад № 269" г. Перми (далее - МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 269», ответчик) о взыскании 5 460 788 руб. 86 

коп., в том числе: 3 670 868 руб. 62 коп. - задолженности за работы, выполненные 

по договору от 12.05.2015 № 1, 1 336 523 руб. 46 коп. – стоимости 

дополнительных работ, 479 057 руб. 43 коп. - убытков (с учетом уточнения 

исковых требований на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Решением  Арбитражного суда Пермского края от 20.04.2017  

(резолютивная часть от 06.04.2017) исковые требования удовлетворены частично: 

с ответчика в пользу истца взыскана сумма задолженности по договору от 

12.05.2015 № 1 в размере 2 586 245 руб. 61 коп., а также 75 776 руб. 00 коп. в 

возмещение расходов на производство судебных строительно-технических 

экспертиз. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Истец с решением суда первой инстанции не согласился, направил 

апелляционную жалобу, в которой обжалуемый судебный акт просит отменить, 

исковые требования удовлетворить. 

В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что судом неверно 

применены нормы материального права, а именно не применены положения ст. 

753, п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

Гражданский кодекс). Вывод арбитражного суда об объеме выполненных работ 

основан на одностороннем акте от 15.09.2015, который, по мнению истца, 

является недостоверным и недостаточным доказательством для определения 

объема невыполненных работ истцом. Поэтому дополнительная экспертиза, 

которая была проведена на основании такого одностороннего акта, содержит 

недостоверные сведения о стоимости невыполненных подрядных работ истцом.    

Первоначальная судебная строительно-техническая экспертиза показала, 

что выявленные недостатки являются устранимыми. Таким образом, 

выполненные работы истцом считаются принятыми на основе односторонних 

актов выполненных работ от 24.08.2015 в связи с тем, что к установленному сроку 

каких-либо мотивированных возражений относительно отказа от их подписания 

не последовало. 

Вывод арбитражного суда об отсутствии у ответчика обязанности по оплате 

дополнительных работ не соответствует п. 4 ст. 743 Гражданского кодекса, а 

также противоречит материалам дела. Истец уведомлял ответчика о 

необходимости проведения дополнительных работ, корректировки смет, замены 

оборудования и указанный факт подтверждается письменными ответами 

ответчика о согласовании проведения таких дополнительных работ, 

необходимости корректировки проектной документации, а также 
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соответствующих смет на выполнение определенных видов работ. Все 

дополнительные работы, выполненные ООО «Энергоклимат», необходимы для 

обеспечения требований СанПиН. 

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы 

апелляционной жалобы поддержал, решение суда первой инстанции просил 

отменить, исковые требования удовлетворить полностью. 

Явившийся в судебное заседание апелляционного суда представитель 

ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, проси 

решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу- без 

удовлетворения. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены 

арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном 

ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). 

Как следует из материалов дела, 12.05.2015 между МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 269» (заказчик) и ООО «Энергоклимат» (подрядчик) на 

основании результатов размещения закупки путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме (протокол № 0356300070915000001-4 от 

20.04.2015) заключен договор № 1 (т.1, л.д.13). 

Согласно п.1.1 подрядчик принял на себя обязательства по заданию 

заказчика выполнить работы по текущему ремонту здания МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 269» по ул. Комсомольский проспект, 88б в 

соответствии с техническим заданием (приложение № 2) и локальным сметным 

расчетом (приложение № 1), которые являются неотъемлемой частью договора. 

Сроки выполнения работ установлены в п. 1.3 договора: с 15.05.2015 по 

30.06.2015. 

В соответствии с пунктом 2.2 договора цена договора составляет 4 073 144 

руб. 07 коп.,  является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

Оплата по договору производится по факту выполнения работ в третьем 

квартале 2015 года, на основании полного пакета отчетных документов, 

необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном 

порядке: - актов по форме КС-2, КС-3, счетов и счетов-фактур, актов на скрытые 

работы, сертификатов на материалы.  

Как следует из материалов дела, в связи с нарушением подрядчиком сроков 

выполнения работ, объема и качества  выполняемых работ, заказчик известил 

подрядчика письмом от 04.09.2015 № 154 об отказе от договора от 12.05.2015 № 1 

(т.1, л.д.80). 

Ссылаясь на то, что до этого момента подрядчиком понесены расходы в 

связи с выполнением работ, ООО «Энергоклимат» обратилось в суд с настоящим 

иском. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции пришел 

к выводу, что выполнение истцом не предусмотренных договором работ по 

текущему ремонту пищеблока, а также в отсутствие согласования выполнения 

подрядчиком дополнительных работ, не может повлечь обязанность ответчика по 

consultantplus://offline/ref=3BC19C7B9C07E5385373C5D794456156AA42E4528BDC3FA09CACE2B58DA650BD7B3622E11E4EADFBt9JDM
consultantplus://offline/ref=3BC19C7B9C07E5385373C5D794456156AA42E4528BDC3FA09CACE2B58DA650BD7B3622E11E4EADFCt9J9M
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возмещению стоимости указанных работ. Исследовав представленные в дело 

доказательства, с учетом выводов проведенных по делу экспертиз, суд первой 

инстанции пришел к выводу, что исковое заявление подлежит удовлетворению 

частично в сумме 2 586 050 руб. 27 коп. – стоимости фактически выполненных 

ООО «Энергоклимат» работ по договору и в соответствии с проектом. 

В отношении заявленного требования о возмещении убытков суд пришел к 

выводу о доказанности факта нарушения истцом обязанности по обеспечению 

сохранности помещений заказчика, в связи с чем, иск в части взыскания убытков 

в размере 479 057 руб.43 коп., оставлен без удовлетворения. 

Выводы суда первой инстанции в этой части сторонами не оспариваются, в 

связи с чем предметом пересмотра апелляционным судом не являются (пункт 25 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.05.2009 №36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции»). 

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, а также 

заслушав в судебном заседании пояснения представителей сторон, арбитражный 

суд апелляционной инстанции оснований для отмены (изменения) судебного акта 

не находит. 

Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствии с п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса по государственному 

или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать 

их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или 

муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их 

или обеспечить их оплату. 

Исходя из норм ст. 768 Гражданского кодекса к отношениям по 

муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для муниципальных 

нужд применяются положения Гражданского кодекса РФ, в части, не 

урегулированной им Закон о подрядах для государственных или муниципальных 

нужд. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса). 

User
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В силу  п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком 

работ производится заказчиком  в размере, предусмотренном сметой, в сроки и 

порядке, которые установлены  законом или договором строительного подряда. 

Как следует из материалов дела, в установленный договором срок-  до 

30.06.2015 обусловленные договором работы истцом как подрядчиком завершены 

не были. 

В связи с тем, что по состоянию на 10.08.2015 работы подрядчиком 

выполнены не были, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе 

от договора на основании п. 3.5.1 договора. 

В соответствии с пунктом 3.5.1 договора  заказчик вправе принять решение  

об одностороннем отказе от исполнения договора в случае если подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению договора или выполняет  работу 

настолько медленно, что окончание  ее к сроку становится явно невозможным (ч. 

2 ст. 715 ГК РФ). 

Письмом от 18.08.2015 №187/1-тен подрядчик сообщил заказчику  о 

готовности  объекта к сдаче- приемке, направив для подписания акты о приемке 

выполненных работ. В связи с наличием замечаний со стороны заказчика 

относительно качества выполненных работ, работы заказчиком приняты не были. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения 

подрядчика с исковыми требованиями о взыскании с ответчика как заказчика 

стоимости фактически выполненных по договору работ. 

Тем самым, с учетом предмета и основания заявленных требований на истца 

в соответствии со ст. 65 АПК РФ возлагается обязанность доказать факт 

надлежащего выполнения работ по договору, сдачи их заказчику. 

В связи с заявленными ответчиком возражениями относительно 

обоснованности выполнения части работ, не предусмотренных проектной 

документацией  и оспариванием объемов выполненных работ, предъявленных к 

оплате, судом по делу были проведены  комиссионная судебная строительно- 

техническая экспертиза, порученная экспертам ООО «Бизнес Эксперт» и 

дополнительная судебная строительно- техническая экспертиза, порученная  

эксперту ООО «Центр экспертизы строительства». 

В заключении эксперта №049-БЭ-16 от 17.06.2016 экспертами сделан вывод о 

том, что общая стоимость  работ складывается из работ согласно  договора на 

сумму 3670868 руб. 62 коп., дополнительных работ на сумму  1336523 руб. 46 

коп. и работ по устранению затопления на сумму 479057 руб. 43 коп. Общая 

стоимость поименованных выполненных работ определена в размере  5460789 

руб. 23 коп. 

Экспертами установлено, что  причиной возникновения дополнительных 

работ являются несоответствия  и недоработки ООО «Альфа- проект». Все  

дополнительные работы, выполненные ООО «Энергоклимат» необходимы для 

обеспечения требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В опровержение выводов экспертов относительно  объема и стоимости 

фактически выполненных работ, ответчиком  в материалы дела было 

предоставлено заключение специалиста (рецензия), составленная  заместителем  
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заведующего кафедрой Строительного инжиниринга  и материаловедения ФГБОУ 

ВО ПНИПУ Южаковым К.Н. 

В указанном заключении отражено, что при исследовании экспертами по 

второму вопросу (об объемах и стоимости фактически выполненных в 

соответствии с договором работ)  отсутствует  анализ исполнительной 

документации (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, 

журналы производства работ, протоколы испытаний строительных материалов и 

др.), которые могли бы свидетельствовать  о фактическом выполнении работ и их 

качестве. Аналогичные работы  выполнялись  ООО «Стройпрогресс» по 

договорам №1-6 от 16.09.2015. Документа, подтверждающего четкое  разделение  

объемов фактически  выполненных работ ООО «Энергокомплект» и ООО 

«Стройпрогресс» не представлено. В связи с этим, поставлены под сомнение  

выводы экспертов по второму вопросу о том, что работы на сумму 3670868 руб. 

62 коп. выполнены именно  ООО «Энергокомплект». 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

 Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. 

Проанализировав заключение экспертов №049-БЭ-16 от 17.06.2016 в 

совокупности с указанной выше рецензией, материалами дела, апелляционный 

суд не может считать достоверными изложенными в заключении от 17.06.2016 

выводы об объеме и стоимости фактически выполненных истцом по договору 

работ. То обстоятельство, что часть работ выполнялась также иной организацией, 

что не оспаривается истцом, а также в отсутствие в исследовательской части 

заключения сведений о том, что проводилось исследование исполнительной 

документации ООО «Энергоклимат», не позволяют признать обоснованными 

выводы экспертов в указанной части. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что ввиду мотивированного отказа 

заказчика от приемки выполненных работ после направления подрядчиком актов 

выполненных работ и сообщения о готовности работ к сдаче- приемке, работы 

считаются принятыми, отклонены апелляционным судом. 

Из материалов дела (писем заказчика) следует, что после выполнения работ 

подрядчиком и предъявления их к приемке, у заказчика имелись замечания к их 

качеству,  приемка работ по их объему и стоимости не производилась. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса  сдача 

результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, 

подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта 

в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан 

судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта 

признаны им обоснованными. 
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Проверка обоснованности отказа заказчика от подписания актов 

выполненных работ  осуществляется судом в рассматриваемом споре в 

зависимости от возражений ответчика как заказчика (п. 2 ст. 65 АПК РФ), с 

учетом совокупности имеющихся в деле доказательств.  

В этой связи, ввиду недостоверности  выводов  комплексной судебной 

экспертизы, для определения стоимости выполненных работ судом первой 

инстанции с учетом установленной  в договоре твердой цены в сумме 4073144 

руб. 07 коп. за основу была взята иная методика, для чего по делу была проведена 

дополнительная экспертиза для определения стоимости невыполненных 

подрядчиком работ. 

В заключении эксперта Ежовой Е.Е. по результатам проведенной 

дополнительной экспертизы отдельно определена стоимость  невыполненных 

работ, указанных в акте обследования от 15.09.2015  (без учета стоимости работ  

по монтажу кровельного покрытия, устройству желобов настенных, устройству 

желобов  подвесных, разборке деревянных перегородок, разборке кирпичных 

стен, пуско- наладочных работ системы вентиляции), которая составила 1113076 

руб. 50 коп. Сметная стоимость невыполненных  работ по монтажу кровельного 

покрытия определена отдельно в размере  296982 руб. 06 коп.,  по устройству 

желобов настенных  в сумме 122187 руб. 05 коп. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что названное заключение эксперта 

Ежовой Е.Е. основано на одностороннем акте  обследования от 15.09.2015 

отклонены апелляционным судом, поскольку заявляя соответствующие 

возражения, истец в соответствии со ст. 65 АПК РФ не представил достоверных 

доказательств, опровергающих изложенные в акте от 15.09.2015 обстоятельства, а 

само по себе составление в одностороннем порядке акта, не исключает его из 

числа доказательств по делу. 

Тем самым, определяя стоимость фактически выполненных подрядчиком 

работ, подлежащих оплате, суд первой инстанции из установленной в договоре 

твердой цены в размере 4073144 руб. 07 коп. (с учетом стоимости выполненных 

работ в размере  45151 руб. 81 коп., не оспариваемой ответчиком) вычел 

стоимость невыполненных работ в общей сумме 1532245 руб. 61 коп. (1113076, 50 

+296982, 06 + 122187,05), в результате чего фактическая стоимость выполненных 

работ, подлежащая оплате ответчиком определена в сумме 2586050 руб. 27 коп. 

Относительно обязательств по оплате ответчиком стоимости дополнительных 

работ, апелляционный суд отмечает следующее. 

В силу пункта 3 статьи 743 Гражданского кодекса  подрядчик, обнаруживший 

в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с 

этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной 

стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти 

дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для 

этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с 

отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. 

User
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По смыслу указанных норм права дополнительными работами являются 

работы, не учтенные в технической документации, необходимость проведения 

которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения строительных работ, 

без проведения которых продолжение строительства невозможно. 

Согласно п. 2.5 договора при исполнении договора по соглашению сторон 

объемы выполняемых работ, предусмотренные  договором, могут быть 

уменьшены  или увеличены не более чем на десять  процентов по предложению 

Заказчика. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом  

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены договора 

пропорционально  дополнительному объему работ исходя из установленной  в 

договоре  цены единицы работы, но не более  чем на десять процентов цены 

договора. 

В силу п. 1, 2 ст. 424 Гражданского кодекса исполнение договора 

оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены 

после заключения договора допускается в случаях и на условиях, 

предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. 

В п. 4 ст. 709 Гражданского кодекса установлено, что цена работы (смета) 

может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в 

договоре подряда цена работы считается твердой. 

В силу ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) 

контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной 

его победителем. 

Часть 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусматривает, что при заключении и 

исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей и ст. 95 названного федерального 

закона. 

Согласно ст. 65 ФЗ № 44-ФЗ в случае проведения электронного аукциона 

заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком 

аукционе в сроки, указанные в ч. 2 и 3 ст. 63 настоящего федерального закона, 

одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. 

Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы. 

Согласно п. 1 ст. 767 Гражданского кодекса при уменьшении 

соответствующими государственными органами или органами местного 

самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, 

выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать 

новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик 

вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения 

убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ. 

Изменения условий государственного или муниципального контракта, не 

связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в 
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одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, 

предусмотренных законом (п. 2 ст. 767 названного кодекса). 

Согласно статье 6 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок 

основывается на принципах открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса соглашение 

об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и 

договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное. 

В силу п. 1 ст.743 Гражданского кодекса подрядчик обязан осуществлять 

строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые 

к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической 

документации работы и в связи с этим необходимость проведения 

дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан 

сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое 

сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного 

подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить 

соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет 

заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет 

отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Подрядчик, не 

выполнивший указанной обязанности, лишается права требовать от заказчика 

оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим 

убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах 

заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к 

гибели или повреждению объекта строительства (п. 3 и п. 4 ст. 743 Гражданского 

кодекса). 

Таким образом, исходя из названных норм и толкования условий договора,  

при возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ, 

увеличивающих цену договора, между сторонами должно было быть подписано 

соответствующее  соглашение. 

Вместе с тем, доказательств того, что истцом в установленном порядке 

согласовывался дополнительный объем работ, материалы дела не содержат.  

Вопреки доводам апелляционной жалобы, письма, адресованные заказчику о 

необходимости выполнения дополнительных работ, не могут свидетельствовать о 

согласовании заказчиком выполнения дополнительных работ, поскольку не 

содержат сведений ни о характере работ, ни их объема и стоимости.  

Более того, отвечая на предложения подрядчика, заказчик указывал на  

выполнение дополнительных работ без увеличения общей сметной стоимости, т.е. 

за счет экономии средств при выполнении  других видов работ. 
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Проанализировав имеющиеся в деле доказательства, с учетом норм ст. 743 

Гражданского кодекса, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о 

том, что в отсутствие доказательств согласования дополнительных работ, равно 

как доказательств, подтверждающих  необходимость немедленных  действий в 

интересах заказчика, оснований для удовлетворения требований о взыскании 

стоимости дополнительных работ,  не имеется. 

С учетом вышеизложенного, решение суда первой инстанции  является 

законным и обоснованным, выводы суда первой инстанции соответствуют 

материальным нормам права, основаны на верной оценке имеющихся в деле 

доказательств. 

Оснований, предусмотренных статьёй 270 АПК РФ для отмены (изменения) 

судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.  

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.  

Государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на 

заявителя в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда Пермского края от 20 апреля 2017 года по делу 

№А50-24495/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края. 

 

 

Председательствующий  Л.В.Дружинина 

 

Судьи  Н.А. Гребенкина 

  М.Н. Кощеева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075   

http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ Ф09-6944/17  

Екатеринбург 

30 ноября 2017 г.  Дело № А50-24495/2015 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2017 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме 30 ноября 2017 г.  
 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе: 

председательствующего Платоновой Е.А., 

судей Сулейменовой Т.В., Тороповой М.В. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Энергоклимат» (далее – общество 

«Энергоклимат»)  на решение  Арбитражного суда Пермского края  

от 20.04.2017 по делу № А50-24495/2015 и постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 по тому же делу. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Уральского округа. 

В судебном заседании принял участие представитель общества 

«Энергоклимат» – Глевич М.А. (доверенность от 12.05.2017). 

Общество «Энергоклимат» обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением к муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми  

(далее - учреждение) о взыскании 3 670 868 руб. 62 коп.  задолженности за 

работы, выполненные по договору от 12.05.2015 № 1, 1 336 523 руб. 46 коп. 

стоимости дополнительных работ, 479 057 руб. 43 коп. – убытков. 

 Исковые требования изложены в соответствии с принятым судом 

уточнением в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Решением суда от 20.04.2017 (судья Богаткина Н.Ю.) исковые требования 

удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана сумма 

задолженности по договору от 12.05.2015 № 1 в размере 2 586 245 руб. 61 коп., 

а также 75 776 руб. в возмещение расходов на производство судебных 

строительно-технических экспертиз. В удовлетворении остальной части 

исковых требований отказано. 
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Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  

от 25.07.2017 (судьи Дружинина Л.В., Гребенкина Н.А., Кощеева М.Н.) 

решение суда оставлено без изменения. 

Не согласившись с указанными судебными актами в части требований, 

которые удовлетворены частично, общество «Энергоклимат» обратилось в 

арбитражный суд с кассационной жалобой, в которой просит данные судебные 

акты отменить и направить дело на новое рассмотрение. Заявитель полагает, 

что вывод судов о том, что односторонний акт обследования от 15.09.2015 

является надлежащим и достоверным доказательством противоречит  

п. 2,3 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

сформированной судебной практике, поскольку соответствующий акт был 

получен с нарушением установленного законом порядка. Заявитель также 

полагает, что заключение эксперта от 10.02.2017 № 54/10/3/17 содержит 

недостоверные и незаконные выводы относительно объемов невыполненных 

работ, а также их стоимости, поскольку основывалось на названном 

односторонне составленном акте обследования от 15.09.2015. Учитывая, что 

04.09.2015 ответчик направил в адрес истца уведомление и решение о 

расторжении договора подряда, и после его расторжения сторонами акт 

приема-передачи не подписывался, суды необоснованно приняли в качестве 

доказательства вышеназванный акт от 15.09.2015. По мнению общества 

«Энергоклимат» суды не применили положения ст. 753, п. 1 ст.  723 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а вывод судов об объеме 

невыполненных работ основан на одностороннем акте от 15.09.2015. Заявитель 

утверждает, что выполненные работы истцом считаются принятыми на основе 

односторонних актов выполнены работ от 24.08.205 в связи с тем, что к 

установленному сроку каких-либо мотивированных возражений относительно 

отказа от их подписания не последовало. При этом общество «Энергоклимат» 

также полагает, что вывод судов об отсутствии у ответчика обязанности по 

оплате дополнительных работ не соответствует п. 4 ст. 743 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и противоречит материалам дела. Заявитель 

поясняет, что комплекс дополнительных работ был обоснован подрядчиком и 

необходим. 

В отзыве на кассационную жалобу учреждение просит оставить 

оспариваемые судебные акты без изменения. 

При рассмотрении спора судами установлено следующее. 

Между учреждением (заказчик) и обществом «Энергоклимат» 

(подрядчик) на основании результатов размещения закупки путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме (протокол от 20.04.2015  

№ 0356300070915000001-4) 12.05.2015 заключен договор № 1, по условиям 

которого подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика 

выполнить работы по текущему ремонту здания учреждения по  

ул. Комсомольский проспект, 88б в соответствии с техническим заданием 

(приложение № 2) и локальным сметным расчетом (приложение № 1), которые 

являются неотъемлемой частью договора (п. 1.1 договора). 
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Сроки выполнения работ установлены в п. 1.3 договора: с 15.05.2015 по 

30.06.2015. 

В соответствии с пунктом 2.2 договора цена договора составляет  

4 073 144 руб. 07 коп., является твердой и определяется на весь срок 

исполнения договора. 

Оплата по договору производится по факту выполнения работ в третьем 

квартале 2015 года, на основании полного пакета отчетных документов, 

необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном 

порядке: - актов по форме КС-2, КС-3, счетов и счетов-фактур, актов на 

скрытые работы, сертификатов на материалы. 

Поскольку в установленный договором срок - до 30.06.2015 

обусловленные договором работы истцом как подрядчиком завершены не были 

и по состоянию на 10.08.2015 работы подрядчиком выполнены не были, 

заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от договора на 

основании п. 3.5.1 договора. 

В соответствии с пунктом 3.5.1 договора заказчик вправе принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае если 

подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет 

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным. 

Письмом от 18.08.2015 № 187/1-тен подрядчик сообщил заказчику  

о готовности объекта к сдаче-приемке, направив для подписания акты о 

приемке выполненных работ. В связи с наличием замечаний со стороны 

заказчика относительно качества выполненных работ, работы заказчиком 

приняты не были. 

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, объема и 

качества выполняемых работ, заказчик известил подрядчика письмом  

от 04.09.2015 № 154 об отказе от договора от 12.05.2015 № 1. 

Ссылаясь на то, что подрядчиком понесены расходы в связи с 

выполнением работ, общество «Энергоклимат» обратилось в суд с настоящим 

иском. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции 

пришел к выводу, что выполнение подрядчиком не предусмотренных 

договором работ по текущему ремонту пищеблока, в отсутствие согласования 

дополнительных работ с заказчиком, не может повлечь обязанность ответчика 

по возмещению стоимости указанных работ. Исследовав представленные в дело 

доказательства, с учетом выводов проведенных по делу экспертиз, суд первой 

инстанции пришел к выводу, что исковое заявление подлежит удовлетворению 

частично в сумме 2 586 050 руб. 27 коп., составляющей стоимость фактически 

выполненных обществом «Энергоклима» работ по договору и в соответствии с 

проектом. В отношении заявленного требования о возмещении убытков, суд 

пришел к выводу о доказанности факта нарушения подрядчиком обязанности 

по обеспечению сохранности помещений заказчика, в связи с чем, иск в части 

взыскания убытков в размере 479 057 руб. 43 коп., оставлен без 

удовлетворения. 
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Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции в 

обжалуемых частях поддержал. 

Кассационная жалоба не содержит доводы касательно отказа во 

взыскании убытков в размере 479 057 руб. 43 коп., в силу чего, в соответствии 

со ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предметом кассационного производства не является. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов 

заявителя кассационной жалобы в порядке, предусмотренном  

ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

кассационной инстанции не находит оснований для их отмены. 

Проанализировав условия заключенного между сторонами договора, 

суды пришли к выводу о том, по своей правовой природе он является 

договором на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, 

правильно применив к правоотношениям сторон положениями  

гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по государственному или муниципальному контракту на выполнение 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - 

государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется 

выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 

ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 

работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

По смыслу ст. 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

отношениям по государственным (муниципальным) контрактам на выполнение 

подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд применяются 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации, в части, не 

урегулированной им - закон о подрядах для государственных или 

муниципальных нужд. 

В соответствии со ст. 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

отношениям по государственным (муниципальным) контрактам на выполнение 

подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд применяются 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации, в части, не 

урегулированной им - закон о подрядах для государственных или 

муниципальных нужд. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 

объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса). 

Согласно п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации 

оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, 

предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом 

или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих 
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указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со 

ст. 711 данного Кодекса. 

Судами установлено и следует из материалов дела, что после выполнения 

работ подрядчиком и предъявления их к приемке, у заказчика имелись 

замечания к их качеству, приемка работ по их объему и стоимости  

не производилась. 

В связи с возникшими разногласиями по определению объема 

выполненных работ подрядчиком в соответствии с договором от 12.05.2015, 

ответчиком был заключен договор с обществом «А-Технология» на проведение 

обследования объекта и выявления дефектов, допущенных при выполнении 

работ по договору от 12.05.2015 № 1 в части проведения кровельных работ.  

Специалистом общества «А-Технология» 07.09.2015 был проведен 

осмотр объекта экспертизы, по результатам составлен акт. Осмотр объекта 

проведен в присутствии представителей учреждения и общества 

«Энергоклимат».  

По результатам осмотра подготовлено заключение № 195/15-Э, в выводах 

которого указано, что работы по устройству крыши здания учреждения 

выполнены с грубыми нарушениями проекта, с многочисленными дефектами и 

требуют полной переделки, в связи с угрозой жизни и безопасности 

нахождения детей и иных участников образовательного процесса в здании 

дошкольного учреждения.  

Учреждением 15.09.2015 подготовлен акт обследования выполненных 

работ обществом «Энергоклимат» по текущему ремонту здания детского сада, в 

котором отражены наименование и объемы невыполненных обществом 

«Энергоклимат» работ. 

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из 

сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт 

подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки 

результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, 

если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из 

сторон должна быть назначена экспертиза (п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Поскольку ответчик, возражая против заявленных требований, ссылался 

на необоснованность выполнения части работ, не предусмотренных проектной 

документацией и оспаривал объемы выполненных работ, предъявленных к 

оплате, судом первой инстанции по делу были проведены две экспертизы: 

комиссионная судебная строительно-техническая экспертиза, порученная 

экспертам общества «Бизнес Эксперт» и дополнительная судебная 

строительно-техническая экспертиза, порученная эксперту общества «Центр 

экспертизы строительства». 
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Из содержания заключения эксперта от 17.06.2016 № 049-БЭ-16 следует, 

что общая стоимость работ складывается из работ согласно договора на сумму 

3 670 868 руб. 62 коп., дополнительных работ на сумму 1 336 523 руб. 46 коп. и 

работ по устранению затопления на сумму 479 057 руб. 43 коп. Общая 

стоимость поименованных выполненных работ определена в размере  

5 460 789 руб. 23 коп. Экспертами установлено, что причиной возникновения 

дополнительных работ являются несоответствия и недоработки обществом 

«Альфа-проект». Все дополнительные работы, выполненные обществом 

«Энергоклимат» необходимы для обеспечения требований  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Не согласившись с соответствующим заключением экспертов 

относительно объема и стоимости фактически выполненных работ, ответчиком 

в материалы дела было предоставлено заключение специалиста (рецензия), 

составленное заместителем заведующего кафедрой Строительного 

инжиниринга и материаловедения ФГБОУ ВО ПНИПУ Южаковым К.Н., в 

котором отражено, что при исследовании экспертами по второму вопросу  

(об объемах и стоимости фактически выполненных в соответствии с договором 

работ) отсутствует анализ исполнительной документации (исполнительные 

схемы, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, 

протоколы испытаний строительных материалов и др.), которые могли бы 

свидетельствовать о фактическом выполнении работ и их качестве. 

Аналогичные работы выполнялись обществом «Стройпрогресс» по договорам 

N 1-6 от 16.09.2015. Документа, подтверждающего четкое разделение объемов 

фактически выполненных работ общества «Энергокомплект» и общества 

«Стройпрогресс» не представлено. В связи с этим, поставлены под сомнение 

выводы экспертов по второму вопросу о том, что работы на сумму  

3 670 868 руб. 62 коп. выполнены именно обществом "Энергокомплект". 

Частью 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений, при этом в соответствии со ст. 9 данного Кодекса 

лицо, участвующее в деле, несет риск наступления последствий несовершения 

им соответствующих процессуальных действий. 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем 

сведения соответствуют действительности (п. 3 ст. 71 названного Кодекса). 

Проанализировав заключение экспертов от 17.06.2016 № 049-БЭ-16 в 

совокупности с указанной выше рецензией и материалами дела, суды  

не приняли данное заключение в качестве надлежащего доказательства, 
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подтверждающего объемы и стоимость фактически выполненных истцом по 

договору работ, поскольку часть работ выполнялась также иной подрядной 

организацией и определить кто из подрядчиков и какой объем выполнял не 

представляется возможным. При этом судами отмечено, что в 

исследовательской части заключения отсутствуют сведения о том, что 

проводилось исследование исполнительной документации (акты на скрытые 

работы, журнала производства работ, с отметками заказчика) общества 

«Энергоклимат». 

Таким образом, в целях определения стоимости выполненных работ 

судом первой инстанции, с учетом установленной в договоре твердой цены в 

сумме 4 073 144 руб. 07 коп. за основу была взята иная методика, для чего по 

делу была проведена дополнительная экспертиза для определения стоимости 

невыполненных подрядчиком работ. 

В заключении эксперта Ежовой Е.Е. по результатам проведенной 

дополнительной экспертизы отдельно определена стоимость невыполненных 

работ, указанных в акте обследования от 15.09.2015 (без учета стоимости работ 

по монтажу кровельного покрытия, устройству желобов настенных, устройству 

желобов подвесных, разборке деревянных перегородок, разборке кирпичных 

стен, пуско-наладочных работ системы вентиляции), которая составила  

1 113 076 руб. 50 коп. Сметная стоимость невыполненных работ по монтажу 

кровельного покрытия определена отдельно в размере 296 982 руб. 06 коп., по 

устройству желобов настенных в сумме 122 187 руб. 05 коп. 

В соответствии с нормами ч. 2 ст. 64, ст. 82, ч. 3 ст. 86 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта является 

одним из доказательств по делу и оценивается наряду с другими 

доказательствами по правилам, установленным ст. 71 данного Кодекса. 

Исследовав данное заключение, суды признали его допустимым и 

надлежащим доказательством, с достаточной достоверностью 

подтверждающим стоимость невыполненных работ подрядчиком. 

Приведенные заявителем жалобы в кассационной жалобе обстоятельства 

сами по себе не вызывают сомнений в обоснованности экспертного заключения 

либо наличии в нем противоречий, в отсутствие в материалах дела 

доказательств, свидетельствующих о том, что данное заключение содержит 

недостоверные выводы, а также доказательств того, что выбранные экспертом 

способы и методы оценки привели к неверным выводам. 

Доказательств, опровергающих выводы эксперта, заявителем  

не представлено, как и не представлено достоверных доказательств, 

опровергающих изложенных в одностороннем акте обследования от 15.09.2015 

обстоятельств. 

Таким образом, определяя стоимость фактически выполненных 

подрядчиком работ, подлежащих оплате, суд первой инстанции из 

установленной в договоре твердой цены в размере 4 073 144 руб. 07 коп.  

(с учетом стоимости выполненных работ в размере 45 151 руб. 81 коп., не 

оспариваемой ответчиком) вычел стоимость невыполненных работ в общей 

сумме 1 532 245 руб. 61 коп. (1 113 076 руб. 50 коп. (стоимость не выполненных 
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работ по договору (без учета спорных работ), с учетом объемов, указанных в 

акте обследования от 15.09.2016) + 296 982 руб. 06 коп. (сметная стоимость 

работ по монтажу кровельного покрытия (не выполнено истцом, поскольку 

уложенное кровельное покрытие было демонтировано ответчиком, материал 

возвращен истцу по акту) + 122 187 руб. 05 коп.( сметная стоимость работ по 

устройству желобов настенных (не выполнено истцом)), в результате чего 

фактическая стоимость выполненных работ, подлежащая оплате ответчиком 

определена в сумме 2 586 050 руб. 27 коп. 

Само по себе несогласие заявителя жалобы с результатами произведенной 

судами оценки имеющейся по делу доказательственной базы и установленных 

на ее основании фактических обстоятельств, в частности несогласие с 

принятием судами в качестве надлежащего и достоверного доказательства 

одностороннего акта обследования от 15.09.2015 не может влечь отмену 

законных судебных актов по результатам их пересмотра в кассационном 

порядке. 

Обжалуемые судебные акты содержат в соответствии с требованиями  

ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170, п. 12 ч. 2 ст. 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации мотивированную оценку доводов сторон и 

представленных доказательств. 

Кроме того, истец также просил взыскать с ответчика стоимость 

дополнительных работ. 

Из материалов дела следует, что в п. 2.5 договора стороны согласовали, 

что при исполнении договора по соглашению сторон объемы выполняемых 

работ, предусмотренные договором, могут быть уменьшены или увеличены  

не более чем на десять процентов по предложению заказчика.  

При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, цены договора 

пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в 

договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены 

договора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 

системе) при заключении контракта указывается, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о 

закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий  

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных названной  

статьей и ст. 95 настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 1 ст. 767 Гражданского кодекса при уменьшении 

соответствующими государственными органами или органами местного 

самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, 

выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны 
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согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения 

работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального 

заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения 

работ. 

Изменения условий государственного или муниципального контракта,  

не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 названной статьи, в 

одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, 

предусмотренных законом (п. 2 ст. 767 данного Кодекса). 

Из положений п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в 

технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 

дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан 

сообщить об этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти 

дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для 

этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с 

отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик 

освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие 

необходимости в проведении дополнительных работ. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п. 3 названной 

статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им 

дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если  

не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в 

частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели 

или повреждению объекта строительства (п. 4 ст. 743 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по 

правилам, предусмотренным ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суды установили, что ответчиком были выполнены 

дополнительные работы, не предусмотренные спорным договором, 

доказательств согласования с заказчиком выполнения дополнительных работ,  

равно как доказательств, подтверждающих необходимость немедленных 

действий в интересах заказчика, материалы дела не содержат. 

Более того, судами установлено, что отвечая на предложения подрядчика, 

заказчик указывал на выполнение дополнительных работ без увеличения общей 

сметной стоимости, т.е. за счет экономии средств при выполнении других 

видов работ. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что условия, предусмотренные  

ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, при выполнении 

спорных дополнительных работ ответчиком не были выполнены, в том числе 

производство дополнительных работ не согласовано с подрядчиком, суды 

правомерно отказали в удовлетворении соответствующего требования. 

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся, по существу, к 

переоценке имеющихся в деле доказательств и сделанных судами первой и 

апелляционной инстанций на их основании выводов о фактических 
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обстоятельствах, что выходит за пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции, установленные ст. 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Нарушений норм материального или процессуального права, влекущих 

отмену решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной 

инстанции (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации), судом кассационной инстанции не установлено. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 

без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Пермского края от 20.04.2017 по делу  

№ А50-24495/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.07.2017 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоклимат» – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

 

 

Председательствующий      Е.А. Платонова  

 

Судьи      Т.В. Сулейменова  

 

                                                  М.В. Торопова  
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 309-ЭС18-1678 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Москва  13 марта 2018 г. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоклимат» (далее – общество) на решение Арбитражного суда Пермского 

края от 20.04.2017, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 25.07.2017 и постановление Арбитражного суда Уральского округа 

от 30.11.2017 по делу № А50-24495/2015 по иску общества к муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития 

ребенка – детский сад № 269» г. Перми (далее – учреждение) о взыскании долга 

и убытков, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

решением суда первой инстанции от 20.04.2017, оставленным без 

изменения постановлением апелляционного суда от 25.07.2017 и 

постановлением суда округа от 30.11.2017, с учреждения в пользу общества 

взыскано 2 586 245 руб. 61 коп. основного долга, распределены судебные 

расходы. В остальной части иска отказано. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель 

просит отменить  названные судебные акты в части отказа в удовлетворении 

требований, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального 

и процессуального права. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по результатам изучения 

кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит 

определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения   

в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской 



 

 

2 

Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных 

нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием   

для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если 

указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.  

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, 

судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии 

оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по 

которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Как следует из судебных актов, между обществом (подрядчик) и 

учреждением (заказчик) был заключен договор от 12.05.2015 № 1 на 

проведение работ по текущему ремонту здания. 

Общество обратилось в суд с настоящим иском, ссылаясь на отказ 

учреждения оплатить выполненные работы и несение расходов до уведомления 

заказчика от исполнения договора. 

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, в 

том числе заключения экспертиз, суды установили фактическое выполнение 

обществом работ на сумму 2 586 050 руб. 27 коп., а также отсутствие 

доказательств согласования выполнения дополнительного объема работ и их 

стоимости, необходимости немедленных действий в интересах заказчика, и, 

руководствуясь статьями 711, 720, 740, 743, 746, 753, 763, 768 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пришли к 

выводам о ненадлежащем исполнении заказчиком обязательств по оплате 

фактически выполненных работ и необоснованности требований общества о 

взыскании оплаты за дополнительные работы, убытков, частично удовлетворив 

иск. 

Доводы заявителя о недостоверности и незаконности заключения эксперта 

от 10.02.2017 № 54/10/3/17, основанного на односторонне оформленном 

заказчиком акте обследования, рассмотрены судами и мотивированно 

отклонены с учетом положений статей 82, 86 АПК РФ. 

Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений 

судами норм права, повлиявших на исход дела, по сути, свидетельствуют лишь 

о несогласии заявителя с оценкой доказательств, данной судами, и 

установленными фактическими обстоятельствами дела, что не может служить 

достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в 

кассационном порядке Судебной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, 

судья Верховного Суда Российской Федерации 
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определил: 

 

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Энергоклимат» в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

                   

                 Р.А. Хатыпова 
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